
1. Приложение № 5 к Правилам инвестиционной платформы «Investore.club»  
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИИ) 

Настоящие Общие условия договора уступки прав требования для целей взыскания задолженности 
(инкассо-цессия) определяют условия уступки права требования физическим или юридическим 
лицом (далее – Цедент) Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестори» (ОГРН 
1167847355280), (далее – Цессионарий), вытекающего из договора займа между Цедентом и 
юридическим лицом Должником. Настоящие Общие условия совместно с Индивидуальными 
условиями договора уступки права требования для целей взыскания задолженности (инкассо-
цессия) (далее – ИУ) определяют содержание Договора уступки права требования, заключаемого 
путем направления оферты Цессионарием и ее акцепта Цедентом путем безналичного перевода 
денежных средств на счет Должника.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Цедент уступает Цессионарию для целей осуществления взыскания задолженности все 
будущие требования к Юридическому лицу или Индивидуальному предпринимателю (далее - 
«Должник»), вытекающие из договора займа, заключенного между Цедентом и Должником 
(далее – «Договор займа») посредством Онлайн-сервиса «Investore.club».  

1.2. Должник и Договор займа указаны в ИУ.  

1.3. Требования и будущие требования, передаваемые по настоящему Договору, в дальнейшем 
совместно именуются «Права требования».  

1.4. Цедент обязуется уступить Цессионарию Права требования к Должнику, а Цессионарий 
принимает на себя обязанность передать Цеденту часть того, что будет исполнено Должником 
по уступаемым Правам требования.  

2. УСЛОВИЯ УСТУПКИ 

2.1. Цедент передает Цессионарию Права требования для целей взыскания в том объеме и на тех 
условиях, которые существовали к моменту перехода прав требований.  

2.2. На Дату перехода Прав требования Цеденту принадлежат Права на получение от Должника в 
соответствии с условиями Договора займа суммы, включающей:  

2.2.1. Сумму основного долга,  

2.2.2. задолженности по оплате процентов,  

2.2.3. задолженности по оплате неустойки  

Сумма Прав требования указывается в Личном кабинете на сайте https://app.investore.club на момент 
наступления оснований, в соответствии с п. 13.1. настоящих Правил; 

2.3. Цессионарий обязуется осуществлять не запрещенные законодательством Российской 
Федерации фактические и юридические действия, направленные на взыскание задолженности 
с Должника, и передать Цеденту часть того, что будет исполнено Должником по уступленным 
Правам требования, на нижеследующих условиях:  

2.3.1. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 100% (сто процентов) от суммы, 
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария, до 60 (шестидесятого) 
дня просрочки; 



2.3.2. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 80% (восемьдесят процентов) от суммы, 
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 61 
(шестьдесят первого) дня по 90 (девяностый) день просрочки; 

2.3.3.  Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять процентов) от 
суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 91 
(девяносто первого) дня просрочки; 

2.3.4. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять процентов) от 
суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария после 
обращения Цессионария в суд с требованием о взыскании денежных средств по 
Договору займа. Указанный размер оплаты по Договору цессии применяется ко 
всем суммам, поступившим после подачи Цессионарием искового заявления, за 
исключением судебных расходов; 

2.3.5. Расходы (в том числе судебные), связанные со взысканием задолженности с 
Должника, оплачиваются Цессионарию путем оставления Цессионарием у себя 
суммы, равной сумме расходов, из поступившего от Должника исполнения 
(платеж, платежи) до его распределения в соответствии с п.п. 2.4.1-2.4.4 
настоящего Договора.  

2.4. В случае, если в течение 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев с Даты перехода Прав требования 
исполнение со стороны Должника не исполнено в полном объеме, Права требования 
переходят от Цессионария к Цеденту в том объеме, в котором они не исполнены; 

2.5. Акт по переходу Прав требования не составляется; 
2.6.  Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты перехода к Цессионарию Прав требования 

Цессионарий уведомляет Должника о состоявшейся уступке Прав требования от Цедента к 
Цессионарию посредством Онлайн-сервиса «Investore.club».  

2.7. Цессионарий имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Цедент не отвечает перед Цессионарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств Договору займа. 

3.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с полным поступлением исполнения от 
Должника либо при наступлении срока, установленного п. 2.5 Договора.  

4.2. Настоящий Договор толкуется и регулируется действующим законодательством РФ.  

4.3. Стороны договорились, что к настоящему Договору не подлежат применению правила глав 
43, 49, 51, 52 Гражданского кодекса РФ.  

4.4. Настоящий Договор не требует двухстороннего подписания и действителен в электронном 
виде.  

 


